МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)

ПРИКАЗ
«14» сентября 2020 г.

№268о.в.
Москва

Об использовании Портфолио АИС «1С: Университет ПРОФ» для назначения
государственной академической стипендии в повышенном размере в НИТУ «МИСиС»

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663,
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся (П 239.22-18) для учета достижений обучающихся в
одной
или
нескольких
областях
деятельности
(учебной,
научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной) при
назначении государственной академической стипендии в повышенном размере и
формирования списков достижений с применением электронного ресурса
Портфолио АИС «1С:Университет ПРОФ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начальнику
управления
информационных
технологий
Прокудину В.Н. обеспечить доступ обучающимся к Портфолио через личный
кабинет до 14.09.2020.
2.
Директорам институтов обеспечить информирование обучающихся о
необходимости заполнения элементов Портфолио с 14.09.2020.
3.
Установить критерии оценки в баллах учета достижений
обучающихся по областям деятельности в соответствии с приложением 1.
4.
Оценить достижения обучающихся на основании результатов
обработки заявок от обучающихся в разделе Портфолио в АИС «1С:Университет
ПРОФ» по областям деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной) 16.09.2020.
5.
Считать в осеннем семестре 2020-2021 учебного года ответственными
за своевременную обработку заявок достижений от обучающихся в разделе
Портфолио в АИС «1С:Университет ПРОФ» по областям деятельности:
за достижения в учебной деятельности – директора ИБО
Подвойскую Н.Л., директора ЭкоТех Травянова А.Я., и.о. директора ИТАСУ
Солодова С.В., заместителя директора ИНМИН Осипова Ю.В., заместителя
директора ИИБС Коротких М.Г., заместителя директора ЭУПП Костюхина Ю.Ю.,
заместителя директора ГИ Ческидова В.В.;
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за достижения в научно-исследовательской деятельности – директора
центра развития и популяризации молодежной науки «Кросс-культурный
коллайдер» Воронина А.И.;
за достижения в общественной деятельности, в соответствии с
направленностью мероприятий – начальника управления культуры и молодежной
политики Хорвата Д.А., директора центра карьеры Максимову Н.В., председателя
студенческого совета Чикалеву А.Н., председателя профкома студентов
Сафарова З.З.;
за достижения в культурно-творческой деятельности – начальника
управления культуры и молодежной политики Хорвата Д.А.;
за достижения в спортивной деятельности – заведующего кафедрой
физической культуры и здоровья Хусяйнова З.М.
6.
Ответственным лицам, указанным в п. 5 данного приказа,
предоставить в стипендиальную комиссию (18 сентября 2020 г.) результаты
оценки в виде ранжированных списков по областям деятельности.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника учебно-методического управления Волкова А.А.
И.о. ректора
Проект приказа вносит:
Начальник УМУ
Согласовано:
Первый проректор
Проректор по образованию
Начальник УИТ
Начальник управления культуры и молодежной политики
Директор студенческого офиса
Директор ИБО
Директор ИНМиН
Директор ЭкоТех
Директор МГИ
И.о. директора ИТАСУ
Директор ЭУПП имени В.А. Роменца
Директор ИИБС
Директор Центра карьеры
Директор Центра развития и популяризации молодежной
науки «Кросс-культурный коллайдер»
Председатель студенческого совета
Председатель профкома студентов

С.В. Салихов
А.А. Волков
С.В. Салихов
Т.Э. О’Коннор
В.Н. Прокудин
Д.А. Хорват
А.В. Дегтярев
Н.Л. Подвойская
С.Д. Калошкин
А.Я. Травянов
А.В. Мясков
С.В. Солодов
О.И. Калинский
М.И. Нежурина
Н.В. Максимова
А.И. Воронин
А.Н. Чикалева
З.З. Сафаров
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Приложение 1
к приказу от «14» сентября 2020 г. №268о.в.

Достижения в учебной деятельности
A. Учеба на «отлично»:
a) два семестра подряд на «отлично» – 50 баллов
b) три семестра подряд на «отлично» – 100 баллов
(при увеличении количества семестров подряд, которые студент закончил на
«отлично», добавляется дополнительно по 30 баллов).
B. Победитель/призер мероприятия (предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований, чемпионатов по решению бизнес-кейсов, направленных на
выявление учебных и профессиональных достижений студентов):
a) международного, всероссийского уровня – 100/80 баллов;
b) регионального уровня – 60/40 баллов;
c) межвузовского, внутривузовского уровня – 30/15 баллов.
C. Награда (приз) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы - 20 баллов
Достижения в научно-исследовательской деятельности
A. Публикации в журналах:
a) статья в издании, индексируемом наукометрическими базами Web of
Science и/или Scopus и входящем в первый или второй квартиль
тематического направления – 100 баллов (с учетом знаменателя по
количеству соавторов из НИТУ «МИСиС»);
b) статья в издании, индексируемом наукометрическими базами Web of
Science и/или Scopus – 60 баллов (с учетом знаменателя по количеству
соавторов из НИТУ «МИСиС»);
c) статья в издании, входящих в перечень ВАК – 20 баллов (с учетом
знаменателя по количеству соавторов из НИТУ «МИСиС»).
Все статьи должны иметь статус «in print» или «accepted».
B. Участие:
a) в научной конференции (публикация тезисов и/или доклад)
всероссийского или регионального уровня, в том числе Дни Науки НИТУ
«МИСиС» - 10 баллов;
b) в международной научной конференции на русском языке (публикация
тезисов и/или доклад) – 20 баллов;
c) в международной научной конференции на английском или другом языке
(публикация тезисов и/или доклад) – 25 баллов;
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d) в научной конференции (публикации тезисов), индексируемой в Web of
Science и/или Scopus – 30 баллов;
e) участие в НИР и ОКР (лаборанты, инженеры) – 10 баллов.
В заявку необходимо приложить презентации/тезисы, подтверждающие
участие в конференции. Для подтверждения участия могут быть запрошены
дополнительные документы, в том числе программа конференции,
рекомендация научного руководителя и др.
C. Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство и др.) – 20 баллов.
D. Победитель/призер мероприятия в области научно-исследовательской
деятельности:
a) международного на английском или другом языке – 50/25 баллов;
b) международного на русском языке – 30/20 баллов;
c) всероссийского уровня (в том числе Дни Науки НИТУ «МИСиС»,
ТурНИР) – 20/15 баллов;
d) регионального, внутривузовского уровня – 15/10 баллов.
Достижения в спортивной деятельности
A. Победитель/призёр/участник соревнований:
a) международного уровня:
- Чемпионат Мира / Олимпийские игры – 100/70/50 баллов;
- Чемпионат Европы – 80/50/30 баллов;
- другие соревнования – 60/40/25 баллов.
b) всероссийского уровня:
- Чемпионат и Кубок России – 50/35/20 баллов;
- Универсиады и Спартакиады – 30/20/15 баллов;
- другие соревнования – 20/15/10 баллов.
c) регионального, городского уровня – 18/12/9 баллов.
d) межвузовского уровня:
- Московские студенческие спортивные игры – 15/10/8 баллов;
- другие межвузовские соревнования – 12/8/5 баллов;
Для игроков сборных команд по игровым видам спорта – указать количество
игр, в которых команда победила (1 игра – 3 балла).
e) внутривузовский уровень – 8/5/3 баллов.
B. Наличие спортивного разряда:
a) заслуженный мастер спорта (ЗМС) – 20 баллов;
b) мастер спорта международного класса (МСМ) – 15 баллов;
c) мастер спорта (МС) – 10 баллов;
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d) кандидат в мастера спорта (КМС) – 5 баллов.
C. Наличие золотого знака отличия «ГТО», соответствующий возрастной
группе на дату подачи на повышенную стипендию – 10 баллов
Подтверждающие материалы – копии грамот, дипломов, служебные записки
с визой тренеров и заведующего кафедрой физической культуры и здоровья.
Достижения в общественной деятельности
A. Общественная деятельность в качестве:
a) наставника младших курсов – 15 баллов;
b) старосты учебной группы – 15 баллов;
c) профорга учебной группы – 15 баллов.
B. Участие в качестве участника делегации от НИТУ “МИСиС” в
студенческих форумах, семинарах, конференциях и др.– 3 балла.
C.
•
a)
b)
c)

Участие в общественных мероприятиях в качестве:
Волонтера:
мероприятие международного, всероссийского уровня – 15 баллов;
мероприятие регионального, городского уровня – 10 баллов;
мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 5 баллов.

•
a)
b)
c)

Тимлидера:
мероприятие международного, всероссийского уровня – 20 баллов;
мероприятие регионального, городского уровня – 15 баллов;
мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 10 баллов.

•
a)
b)
c)

Администратора:
мероприятие международного, всероссийского уровня – 25 баллов;
мероприятие регионального, городского уровня – 20 баллов;
мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 15 баллов.

• Победителя/призера/участника конкурсов в области общественной
деятельности:
a) международного, всероссийского уровня – 25/22/20 баллов;
b) регионального, городского уровня – 20/17/15 баллов;
c) межвузовского, внутривузовского уровня – 15/12/10 баллов.
Достижения в культурно-творческой деятельности
A. Журналистская деятельность (статьи в газетах/журналах, репортажи о
прошедших мероприятиях) – 2 балла за каждую статью, репортаж и т.д.
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B. Публичное представление студентом созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста и т.д.) – 10 баллов.
C. Участие в культурно-досуговых мероприятиях в качестве:
а) Тимлидера/участника культурно-досугового мероприятия:
- мероприятие международного, всероссийского уровня – 25/20 баллов;
- мероприятие регионального, городского уровня – 20/15 баллов;
- мероприятие межвузовский, внутривузовского уровня – 15/10 баллов.
б) Победителя/призера/участника конкурса (фестиваля) в области культурнотворческой деятельности:
- международного, всероссийского уровня – 25/22/20 баллов;
- регионального, городского уровня – 20/17/15 баллов;
- межвузовского, внутривузовского уровня – 15/12/10 баллов.

